
 

Tkoutline Кряк Скачать [Latest 2022]

Скачать

                               1 / 8

http://evacdir.com/VGtvdXRsaW5lVGt/downloads/nicotine/panelling.ZG93bmxvYWR8aEwyTjIwM2JYeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA.labelle/parole/sprawled.centre


 

￭ Tkoutline — это единый,
кроссплатформенный, однофайловый
редактор структуры/оглавления,
написанный на Tcl/Tk. ￭ Он поставляется
в дистрибутиве Starpack, который
загружается статически. ￭ Его можно
использовать как простой редактор
дерева или как сеть контуров. ￭ Он
может импортировать схемы из файла
или создавать новые схемы с нуля. ￭ Он
может импортировать иерархию
структуры из файла OPML или сохранить
дерево в виде файла OPML. ￭ Есть
возможность изменить привязку клавиш
контура ￭ Существует возможность
изменить способ изменения фона окна
при перемещении курсора по документу.
￭ Существует возможность иметь
текстовую ссылку на внешние URL-

                               2 / 8



 

адреса (или локальные файлы), которые
могут ссылаться на «внешние» схемы или
на внешние страницы в Интернете
(аналогично «якорям»). ￭ Существует
возможность по-другому обрабатывать
связанные контуры: их можно
«переместить» в другой «контекст» в
иерархии контуров. ￭ Существует
возможность автоматического
сворачивания узлов при первом входе в
дерево. Эта функция особенно полезна,
если вы просматриваете дерево в
полноэкранном режиме (например, «cmd-
T»), когда вы можете одновременно
видеть все дерево. ￭ Есть команда
«найти», чтобы быстро перейти к
соответствующему заголовку. ￭
Существует опция «взять [из буфера
обмена]», которая позволяет

                               3 / 8



 

импортировать схему из буфера обмена, а
затем открыть ее. ￭ Существует опция
«сохранить [как]», которая позволяет
сохранить схему в файл как файл opml. ￭
Существует опция «загрузить [из]»,
которая позволяет открыть схему из
файла в виде файла opml. ￭ Существует
опция «Копировать [из]», которая
позволяет скопировать схему в буфер
обмена. ￭ Существует опция «записать [в
файл]», которая позволяет сохранить
схему в файл как файл схемы. ￭
Существует опция «закрыть [окно]»,
позволяющая выйти из Tkoutline. ￭
Существует возможность отключить
открытие файла в качестве средства
просмотра, если вы хотите открыть файл
в текстовом редакторе (не то, чтобы это
имело большое значение, т.к.
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Tkoutline

Tkoutline — это кроссплатформенный
редактор структур с одной панелью,
который допускает иерархическую
структуру информации и позволяет

объединять схемы с помощью
гиперссылок для создания сети структур.
Это включает в себя поддержку внешних

URL-адресов, поэтому пользователь
может щелкнуть заголовок схемы с

гиперссылкой и перейти непосредственно
на внешнюю веб-страницу. Tkoutline

можно использовать в нескольких средах:
￭ Автономная программа ￭ Запуск

внутри окна или рамы (см. ￭ Может быть
встроен в окно или фрейм и вызывает
появление Tkoutline во всплывающем
окне «об этом окне». Образец схемы
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можно найти на Монтаж: Tkoutline может
быть установлен в любой системе UNIX,

однако, чтобы запустить его из
командной строки, вам необходимо

иметь возможность запускать программы
«sh» из командной строки (т. е. вам не
нужно устанавливать Tcl/Tk в вашей

системе, если ты не хочешь). Установка
проста: ￭ Получить исходное дерево ￭

Распакуйте архив tar.gz или "скопируйте"
папку, содержащую архив, в удобный для
вас каталог. ￭ Запустите "./configure" ￭
Сделать ￭ Запустите «make» или «make

install». Tcl-подобный синтаксис
Tkoutline: Объекты Tkoutline имеют имя

и привязанный к нему номер «rev».
Поддеревья с одинаковым именем и
номером версии (которые являются

непосредственными дочерними
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элементами другого поддерева)
рассматриваются как «гиперссылки» друг
на друга. Список изменений может быть

сформирован путем перечисления
каждого поддерева в том порядке, в

котором оно было изменено в последний
раз. Список ревизий можно отобразить,

перечислив номер ревизии каждого
поддерева, за которым следует новая

строка, за которой следует тот же номер
ревизии, повторенный снова. Кроме того,
каждому узлу в дереве можно присвоить

комментарий. Комментарий можно
использовать для создания всплывающей

подсказки для каждого узла (см.
всплывающую подсказку ниже).

Документация по tkoutline: Видеть Вики-
подобные контуры с гиперссылками:

Tkoutline позволяет создавать
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википодобные гиперссылки из одного
плана в другой. В результате может быть
сформирована сеть контуров. Поскольку

можно связать контуры, Tkoutline
fb6ded4ff2
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